П Р О Т О К О Л № 34/2-15
заседания диссертационного совета Д. 212.121.08 при Российском
государственном геологоразведочном университете
имени Серго Орджоникидзе
г. Москва

14 мая 2015г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Малухин Н.Г. (председатель), Холобаев Е.Н. (ученый секретарь), Анистратов Ю.И.,
Бондаренко В.М., Боровков Ю.А., Брюховецкий О.С., Бунин Ж.В., Дробаденко В.П.,
Иляхин С.В., Куликов В.В., Макаров А.Б., Маркелов С.В., Небера В.П., Папичев В.И.,
Хчеян Г.Х.
(Согласно явочному листу.)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Предварительное рассмотрение диссертации Кудряшова Р.В.

на соискание ученой

степени кандидата технических наук по специальности 25.00.22 – Геотехнология (подземная,
открытая и строительная).
СЛУШАЛИ: сообщение д.т.н.

Неберы В.П. – члена комиссии о предварительном

ознакомлении с диссертацией Кудряшова Руслана Валерьевича на соискание ученой степени
кандидата технических наук по специальности 25.00.22 – «Геотехнеолгия (подземная, открытая
и

строительная)» на

тему:

«Развитие

скважинной

гидродобычи

глубокозалегающих

месторождений при совершенствовании процесса всасывания»
ВОПРОСЫ задавали: д.т.н. Иляхин С.В., д.т.н. Анистратов Ю.И., д.т.н. Бондаренко В.М.
На все вопросы были даны обстоятельные ответы.
ВЫСТУПИЛИ: д.т.н. Дробаденко В.П., д.т.н. Боровков Ю.А., д.т.н. Бондаренко В.М.,
к.т.н. Холобаев Е.Н., д.т.н. Анистратов Ю.И., д.т.н. Иляхин С.В., д.т.н. Папичев В.И., д.т.н.
Куликов В.В., д.т.н. Малухин Н.Г.
ОТМЕТИЛИ:
1.Кандидатская диссертация Кудряшова Р.В. представлена в виде специально
подготовленной рукописи и отвечает требованиям, предусмотренным в п.п.9, 10, 11, 13
Положения о порядке присуждения ученых степеней.
2.Содержание

диссертационной

работы

соответствует

специальности

научных

работников 25.00.22 – Геотехнологния (подземная, открытая и строительная) по которой
диссертационный совет имеет право на проведение защит.
3.Результаты диссертации опубликованы в 6 научных работах, из них 4 в рецензируемых
изданиях.

4.Автореферат диссертации соответствует п. 25 Положения о порядке присуждении
ученых степеней.
ПОСТАНОВИЛИ: по результатам открытого голосования ( за – 15, против – нет,
воздержалось – нет)
1.Принять кандидатскую диссертацию Кудряшова Р.В. к защите.
2.Назначить официальными оппонентами:
- доктора геолого-минералогических наук, профессора Камнева Евгения Николаевича,
ученого секретаря ОАО «ВНИПИпромтехнология».
- кандидата технических наук,

Тимошенко Сергея Владимировича, зам. директора

ГБОУ, г. Москва, школа №2065.
3. Определить ведущей организацией ФГУП Всероссийский научно-исследовательский
институт по осушению месторождений полезных ископаемых, защите инженерных сооружений
от обводнения, специальным горным работам, геомеханике, геофизике, гидротехнике, геологии
и маркшейдерскому делу (ОАО «ВИОГЕМ»).
4. Назначить датой защиты 15 октября 2015г.
5. Разрешить печатание автореферата диссертации на правах рукописи.
6. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата.
7. Разместить на официальном сайте ВАК не позднее 15 августа 2015г. автореферат и
текст объявления о защите диссертации.
8. Разместить в Единой информационной системе до 15 августа 2015г. решение о
приеме диссертации к защите.
9. Разместить на сайте МГРИ-РГГРУ им. С. Орджоникидзе не позднее 15 августа 2015г.
решение о приеме диссертации к защите.
10. Передать в библиотеку МГРИ-РГГРУ до 15 августа

2015г. один экземпляр

диссертации и два экземпляра автореферата.
11. Создать комиссию в составе: д.т.н. Брюховецкого О.С., д.т.н. Куликова В.В., д.т.н.
Неберы В.П.
12. Поручить вышеназванной комиссии подготовить проект заключения по диссертации.
Председатель
диссертационного совета

Малухин Н.Г.

Ученый секретарь

Холобаев Е.Н.

